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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

RD20II - уникальная установка для бурения глубоких скважин грузоподъемностью 110 000 
фунт-с (49 896 кгс). 

Основой RD20II является запатентованная система подачи вращателя. Данная система 
подачи и конструкция буровой мачты создают определённые преимущества для заказчиков, 
которые не имеют опыта эксплуатации оборудования подобного класса. 

RD20III предоставляет заказчику два основных преимущества: 1) RD20II фактически 
развивает усилие подъема в 110 000 фунт-с (49 896 кгс), и 2) буровая мачта имеет под 
шпинделем достаточное свободное пространство, чтобы манипулировать обсадными 
трубами II диапазона (11-12,26 м) и инструментами для спуско-подъёмных работ. 

Система подачи исключает необходимость в талевом блоке и роликах кронблока, которые 
можно найти на сопоставимом оборудовании. Подающая каретка RD20III поднимается и 
опускается двумя расположенными в буровой мачте цилиндрами. Каретка перемещает 
поднимающий и опускающий блоки таким образом, что единственная проброшенная через 
блоки канатная петля обеспечивает масштабирование длины хода вращателя к ходу 
подающего цилиндра в отношении два к одному. Эта единственная петля перекинутого 
через блок каната обеспечивает высокую механическую эффективность, которая 
недоступна в конструкциях с подвижными шкивами и роликами кронблока, 
использующимися в сопоставимом оборудовании. 

Дополнительное увеличение механического к.п.д. и безопасности достигается за счёт 
увеличения отношения диаметра шкива к диаметру каната, при котором механические 
потери за счёт изгиба каната и люфта каната на шкивах становятся весьма 
незначительными. Увеличение диаметра шкивов RD20II позволяет использовать 
антифрикционные роликовые подшипники, которые обеспечивают более высокую 
механическую эффективность и увеличивают срок службы системы подачи. 

Принимая во внимание, что сопоставимые установки требуют более длинной и более 
крупной буровой мачты, чтобы выдержать усилие подъема в 110 000 фунт-с (49 896 кгс), из 
конструкции RD20II исключён закрепленный на буровой мачте кронблок, а подающие канаты 
каретки закреплены на буровой мачте так, чтобы только нижняя часть буровой мачты 
испытывала возникающие при поднятии и опускании инструмента нагрузки. Это позволяет 
значительно снизить металлоемкость верхней части мачты и буровой установки в целом. 
При большинстве операций бурения конструкция буровой мачты RD20II фактически 
работает на растяжение, а не на сжатие, как происходит при извлечении бурового става при 
обычной конструкции буровой мачты. 

Система подачи каретки RD20II обеспечивает общий к.п.д. более 90%. Это значительно 
больше обычных 80-85%, свойственных большинству сопоставимого оборудования. Помимо 
повышения к.п.д. Atlas Copco упростила установку, исключив несколько больших рабочих 
компонентов и увеличив предполагаемый срок службы основных компонентов используемой 
в настоящее время системы подачи каретки. 
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БУРОВАЯ МАЧТА 

РАЗМЕРЫ 

Длина: 51 фут 1-1/2 дюйм (15,57 м) 
Ширина: 48,5 дюймов (1231,9 мм) 
Глубина: 41 дюйм (1041,4 мм) 
Расстояние от вершины стола до 
шпинделя: 

41 фут 7 дюймов (12,7 м) 

Расстояние от вершины стола до 
шпинделя: 

37 футов 3 дюйма (11,35 м) 

Расстояние от стола до грунта 
(установка опирается на колёса) 

 
44 дюйма (1117,6 мм) 

Расстояние от стола до грунта 
(при полностью выдвинутых домкратах): 

 
92 дюйма (2336,8 мм) 

ПОДЪЁМ БУРОВОЙ МАЧТЫ 

Для подъёма и опускания буровой мачты используются два гидравлических цилиндра с 
диаметром канала 6 дюймов (152 мм) и ходом 52 1/2 дюйма (1334 мм). 
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ПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ КАРЕТКИ 

 
Вращатель поднимается вверх и вниз двумя гидроцилиндрами, мощными канатами и узлом 
каретки. Включаемый вручную регенератор является стандартным оборудованием. 
 

 

 

Гидравлические цилиндры: Канал диаметром 5-1/2 
дюймов (140 мм), ход 228 
дюймов (5791 мм) 

Усилие при подаче: 30 000 фунт-с (13 608 кгс) 
Усилие при подъеме: 110 000 фунт-с (49 896 кгс) 
Ускоренная подача вверх 
(с регенерацией) 

 
141 фут в мин. (42,9 м/мин) 

Ускоренная подача вверх 
(без регенерации) 

 
63 фута в мин. (19,2 м/мин) 

Ускоренная подача вниз: 176 футов в мин. (53,6 
м/мин) 

Скорость подачи 
бурильного инструмента: 

 
22 фута в мин. (6,7 м/мин) 

Подъёмный канат: 1-1/4 дюйма (32 мм) канат 
Спускной канат: 7/8 дюйма (22 мм) канат 
Шкивы каретки: Диаметр 32 дюйма (813 

мм). 
Из облегчённого 
высокопрочного материала 
Nylatron  

 
 
 

КРОНБЛОК 

ВРАЩАТЕЛЬ 

КАРЕТКА 

ПОДАЮЩИЙ 
ЦИЛИНДР 

ПОДАЧА 
КАРЕТКИ 
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СТОЛ ЦЕНТРАТОРА 

Уникальный стол центратора RD20III складывается вверх при опускании мачты для 
транспортировки и опускается при подъёме буровой мачты для бурения. Стол центратора 
оснащён двумя приводимыми в действие вручную домкратами, которые обеспечивают 
несложное выравнивание и создают превосходную опору для нагрузки. Стол оснащён 
извлекаемыми штифтами, которые позволяют открывать его для крепления скважины и 
манипуляций с буровым инструментом. 
Центратор удерживает втулку аналогично столу ротора API 17-1/2 дюймов (444,5 мм). 
Втулку и муфты можно убирать для получения максимального проходного отверстия стола 
25-1/2 дюймов (648 мм), что позволяет легко манипулировать обсадными трубами 20 дюйм. 
(508 мм). 
Буровая платформа обеспечивает безопасность и удобство рабочей зоны и хороший 
свободный доступ. 

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ОТВИНЧИВАНИЯ 

Тип: С гидравлическим приводом, саморегулирующийся 
 
Номинальные 
параметры: 

 
Затягивающий момент 20 000 фунт-фут (27 120 Н-м) 
с индикатором крутящего момента на консоли 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ ШТАНГ 

Устройство с гидравлическим приводом для замены штанг удерживает одну штангу 
диаметром 4-1/2 дюйма (114 мм) и одну утяжеленную штангу диаметром 5-1/2 дюймов (140 
мм). 

Загрузчик отрегулирован для манипуляций с обычными или утяжелёнными штангами 
длиной 30 футов (9,1 м). 

ЛЕБЕДКА ДЛЯ ОБСАДНЫХ ТРУБ 

Грузоподъемность: 7 500 фунтов (3 402 кг) максимум 
 
Линейная скорость: 

 
106 фут/мин (32,3 м/мин) 

КОНСОЛЬНЫЙ КРАН и СТРЕЛА 

Тип: Подъемник с гидравлическим приводом барабана 
 
Грузоподъемность: 

 
4 000 фунтов (1 814 кгc) при пустом барабане 

 
Макс. линейная скорость: 

 
225 футов в мин. (68,5 м/мин) при пустом барабане 

ВРАЩАТЕЛЬ 

Модель: Вращатель 4SF-2-12 с прямозубой цилиндрической 
зубчатой передачей  

Частота вращения, 
об/мин: 

от 0 до 120 

Крутящий момент: не более 8000 фунтов силы - фут (10 848 Нм) 

Шпиндель: Внутренний диаметр 2-1/2 дюйма (63,5 мм) 

Вертлюг: 3 дюйм. (76 мм) вертлюг с шевронной набивкой 

Трубопровод: Циркуляционный трубопровод рассчитан на рабочее 
давление 1 500 фунт-с на кв. дюйм (10,3 МПа). 
Предусмотрен коллектор диаметром 3 дюйма (76 мм) для 
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подключения вспомогательного компрессора и 
дожимного насоса. Главный воздушный клапан с 
дистанционным управлением и продувочные клапаны. 
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СИЛОВОЙ БЛОК 
Двигатель, компрессор, и гидравлические насосы установлены на «плавающей» раме 
силового блока. Эта рама, будучи независимой от силовой рамы ходовой части, позволяет 
силовому блоку «плавать», обеспечивая надлежащее выравнивание силовых элементов. 

ПАЛУБНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Стандартный: Cummins QSK-19C 

Мощность и частота вращения: 700 л.с. (522 кВт) при 1 800 об/мин 

Воздухоочистители: Двухступенчатый сухого типа 

Выхлопная система: Снабжена глушителем и звукоизоляцией для 
обеспечения безопасности и уменьшения шума 

КОМПРЕССОР 

Производитель: Atlas Copco 

Модель: HR2.5 винтовой 

Производительность: 1 250 куб. футов в мин. (35,4 м3/мин) 

Диапазон давлений: 120 - 350 футов на кв. дюйм (827 – 2 413 кПа) 

Рабочая частота вращения 1800 об/мин 

Источник питания: Приводится в действие двигателем QSK-19C через 
угловую пружинную муфту Spicer 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

A. Бак гидравлического масла  

Производительность: 100 галлонов (378,5 л) 

Фильтрация: Гидравлическое масло пропускается через 10-микронный 
фильтр 

B. Насосы: Установлены на редукторе привода насоса с 4 каналами 

1. Главные поршневые 
насосы (2) 

Входная мощность двигателя при 1800 об/мин 
увеличивается приводом насоса до 2490 об/мин 

Выходные 
параметры: 

48,5 галлонов в мин. (183,5 л/мин) каждый или 97 
галлонов в мин. (367 л/мин) всего при 5000 фунт-с на 
дюйм (34,5 МПа) при 2490 об/мин 

Назначение: Вращение вращателя и средство ускоренной подачи 

2. Лопастной насос 
(двухступенчатый) 

 

1-я ступень: 52,2 галлона в мин (197,6 л/мин) при давлении от 1 000 
фунт-с на кв. дюйм до 3 000 фунт-с на кв. дюйм (от 6,9 
МПа до 20,7 МПа) при 2490 об/мин 

Назначение: Охлаждающий вентилятор 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (продолжение) 

2-я ступень: 30,3 галлонов в мин. (114,6 л/мин) при 3 000 фунт-с на кв. 
дюйм (20,7 МПа) при 2490 об/мин 

Назначение: Питающий гидрораспределитель с 11 каналами для 
обеспечения работы: 

- регулируемых домкратов 

- подъемника обсадных труб 

- развинчивающего ключа 

- системы влажного пылеподавления 

- устройства замены труб 

- байпасного подъёмного цилиндра буровой мачты 

- вращательного привода 

- продувки и регулировки бурильной колонны 

3. Поршневой насос 

Выходные 
параметры: 

12,5 галлонов в мин. (47 л/мин) при 5 000 фунт-с на кв. дюйм 
(34,5 МПа) при 2490 об/мин 

Назначение: Контур подачи бурильного инструмента 

4. Вспомогательный насос 

Выходные 
параметры: 

34 галлона в мин. (128,7 л/мин) при 2 500 фунт-с на кв. дюйм 
(17,2 МПа) при 1 980 об/мин 

Назначение: Двухканальный гидрораспределитель для управления 
барабаном подъёмника и поворотной стрелой 

5. Дополнительный аксиально-поршневой насос регулируемого объёма двигателя 
для гидравлического привода 5 x 6 или 51/2 x 8 насоса подачи бурового раствора 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
На RD20 установлены одиночный параллельный радиатор и охладители гидравлического и 
компрессорного масла, которые приводятся в действие гидромотором. Система охлаждения 
рассчитана на температуру окружающей среды 125°F (52°C) на уровне моря. 
 

Привод вентилятора: Гидромотор с 2 уровнями скорости 

Тип вентилятора: Всасывающий 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА 
Охладитель воздуха турбонаддува со стороны буровой установки на раме силового блока 
всасывает воздух со стороны окончания буровой установки и подаёт его в переднюю часть 
буровой установки, охлаждая воздух турбонаддува согласно экологическим требованиям 
EPA для двигателей 2-й категории. 
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ДОМКРАТЫ 
В RD20 реализована пятиточечная система выравнивания, представленная тремя 
гидравлическими выравнивающими домкратами с ходом 48 дюймов (1219 мм) и двумя 
домкратами стабилизатора с ручным приводом, закрепленными на столе центратора. 
 

Один: Канал 41/4 дюйма (108 мм), ход 48 дюймов (1 219 мм) с тарелкой 
наружным диаметром 18 дюймов (457 мм) 

Два: Канал 5 дюймов (127 мм) с ходом 48 дюймов (1219 мм) с 
тарелкой наружным диаметром 18 дюймов (457 мм) - 
расположены на бурильном конце установки 

Два: Выравнивающие гидравлические домкраты с ручным приводом 
с тарелкой наружным диаметром 18 дюймов (457 мм), 
расположенные на столе центратора 

КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА 
Запираемая алюминиевой крышкой антивандальная консоль оператора. 

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Три 70 Вт лампы: Освещение буровой мачты, центратора и загрузчика штанг 

Одна 70 Вт лампа: Консольный кран и органы управления загрузчика одиночных труб 

Одна 70 Вт лампа: Силовой блок 

Одна 70 Вт лампа: Консоль управления 

ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
Размеры Ширина: 20 дюймов (508 мм) 

 Высота: 42 дюйма (1067 мм) 

 Глубина: 16  1/2 дюймов (419 мм) 

СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Для штанг с наружным диаметром 41/2 дюйма (114 мм) с внутренней фланцевой резьбой 27/8  
 
56963465 1 Трубная втулка центратора 

[буровая головка наружным диаметром 5 1/2 дюймов (139,7 
мм)] 

56963473 1 Разрезная втулка, сменная труба 4-1/2 дюйм (114 мм) 
50248194 1 Захват, фиксатор трубы 
52263183 1 Фильтрующие элемент — главный гидравлический фильтр 
57336406 2 Фильтрующий элемент — фильтр KF3 
36860336 4 Фильтрующий элемент — масляный фильтр 
56963457 1 Зажимной патрон, лепестки 3,5, диаметр 14,5 
52162450 1 Подъёмная скоба — внутренний фланец 2 7/8 
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52230786 1 Разводной ключ 
50219955 1 Стопорный штифт 
57400202 1 Комплект гаечных ключей для промывочной трубы 
 3 Руководства по эксплуатации и техническому 

обслуживанию 
 3 Каталоги деталей  
 3 Каталоги деталей на CD 

МАССЫ И РАЗМЕРЫ 
С опущенной буровой мачтой: 13 футов 3-1/2 дюйма (4,04 м) 

С поднятой буровой мачтой: 51 фут 8 дюймов (15,77 дюйм) 

Ширина: 8 футов 4 дюйма (2,51 м) 

Масса: ≈ 75 000 фунт-с (34 020 кгс) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПАЛУБНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Производитель: CAT 

Модель: C-27, 800 л.с. (597 кВт) при 1800 об/мин 

Система охлаждения 
двигателя: 

Рассчитана на работу при температуре окружающей 
среды 125°F (52°C) на уровне моря 

Воздухоочистители: Двухступенчатый сухого типа 

Выхлопная система: Снабжена глушителем и звукоизоляцией для 
обеспечения безопасности и уменьшения шума 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ПАЛУБНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Производитель: ATLAS COPCO 

Описание: Расположен между палубным двигателем и компрессором. 
Позволяет вручную отсоединять компрессор от трансмиссии. 
Пригоден только для двигателей Cummins. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ДОМКРАТЫ СТОЛА 
Дополнительные гидравлические регулируемые домкраты стола представляют собой 
опорные основания, прикреплённые к цилиндрам с ходом 8 дюймов (203 мм), которые 
позволяют выравнивать рабочий стол с помощью гидравлики, исключая необходимость 
выравнивания его вручную стандартными винтовыми домкратами. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ 
Оборудование для обработки устья скважины включает следующие дополнительные 
приспособления: 
 

A. Втулка центратора буровой муфты 

B. Вилочный захват для утяжеленных штанг 

C. Инструмент для замены утяжеленных штанг 

КАРУСЕЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГ* 
Карусельная кассета удерживает семь штанг наружным диаметром 4-1/2 дюйма (114 мм) 
длиной 30 футов (9,1 м)*. Карусельная кассета установлена вне буровой мачты и 
перемещается гидравликой к поверхностному приводу для загрузки штанг. 
*При установленной в карусельной кассете штанге транспортировка установки не 
допускается. 

СИСТЕМА ВЛАЖНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ 

A Насос CAT: Трёхцилиндровый 
 Производительность: От 0 до 25 галлонов в мин. (95 л/мин) 
 Давление: 550 фунтов на квадратный дюйм (3 792 кПа) 

максимум 
  

(При наличии или в отсутствие импульсного насоса для подачи пены) 
 

B Насос FMC: Трёхцилиндровый 
 Производительность: От 0 до 20 галлонов в мин. (75,7 л/мин) 
 Давление: 1 000 фунтов на квадратный дюйм (6 895 кПа) 
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СТУПЕНЬ И СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Эта опция заменяет топливный бак малого объёма (95 галлонов/360 л) под охладителем. 

ПАЛУБНЫЙ НАСОС ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА 

A. Тип: 5 X 6 Gardner Denver, приводимый в действие гидромотором 
 

Номинальная 
производительность: 

 
150 галлонов в мин. (568 л/мин) при 310 фунтах на кв. дюйм 
(2 137 кПа) 
 

B. Тип: 51/2 X 8 Gardner Denver 
Приводится в действие гидромотором 
 

Номинальная 
производительность: 

 
222 галлона в мин. (840 л/мин) при 338 фунтах на кв. дюйм 
(2 331 кПа) 

КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ПОДАЧИ БУРОВОГО РАСТВОРА 
Обеспечивает поддержку внешнего насоса для бурового раствора, когда бортовой насос для 
бурового раствора не предусмотрен. 
 

Трубопровод: 3 дюйма (76,2 мм) 

Производительность: 1500 фунтов на квадратный дюйм (10 342 кПа) 

СИСТЕМА СМАЗКИ ПОГРУЖНОГО ПНЕВМОУДАРНИКА: 

Инжекционная смазка с контейнером ёмкостью 60 галлонов (227 л). 
 

Тип: Поршневой насос 

Подача: С тремя ручными настройками 
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

RD20 устанавливается на изготовленную по заказу ходовую часть, специально 
спроектированную для Atlas Copco. 
 

Колесная база: 226 дюймов (5 740 мм) 

Максимальная 
расчётная масса 
транспортного 
средства (GVWR): 

 

 

86 000 фунтов (39 010 кг) 

Передняя часть: 40 000 фунтов (18 144 кг) 

Задняя часть: 46 000 фунтов (20 866 кг) 

Двигатель: CAT C13 мощностью 380 л.с. (283 кВт) с тормозом-замедлителем 
в выпускной системе двигателя Jacobs 

Сцепление: 15,5 дюймов (393,7 мм) многодисковое 

Электрическая 
система: 

12 В Delco-Remy, «минус» соединён с землёй 

Трансмиссия: Fuller RTO-14908LL 10 скоростей вперёд и 3 назад 

 Передаточные числа: 

 Трогание–14,56:1 
Низкая–9,42:1 
1-я–6,24:1 

3-я–3,40:1 
4-я–2,53:1 
5-я–1,83:1 

6-я–1,36:1 
7-я–1,00:1 
8-я–0,74:1 

Задняя низкая – 9,95:1 
Задняя – 2,89:1 
Задняя трогание – 
15,22:1 

  

2-я–4,63:1 

   

Передний мост: Допустимая нагрузка на каждую полуось 20 000 фунт-с (9072 кгс). 
Две управляемых оси с допустимой общей нагрузкой 40 000 фунт-
с (18 144 кгс). 

Передние рессоры: Грузоподъёмность 40 000 фунт-с / (18 144 кгс) пластинчатого 
типа. 

Задний мост: Eaton DP-451P 46 000 фунт-с (20 865 кгс) 

Тандемная подвеска: Hendrickson R-450 

Тормозная система: Пневматическая на 8 колёс, 16-1/2 дюймов x 6 дюймов передние 
мосты 
16-1/2 дюймов x 7 дюймов задние мосты 
Антиблокировочная система Eaton четырёхканальная 
Воздушный компрессор производительностью 18,7 куб. футов 

 Рабочие тормоза - сдвоенная пневматическая тормозная система 
на всех колёсах 

 Стояночные тормоза — подпружиненные тормозные камеры на 
заднем мосту, управляемые ручным клапаном 

Линии управления: Spicer серии 1710 и 1810 

Рулевое управление: Двойная рулевая передача Sheppard 592 со встроенным 
гидроусилителем 

Рама: Широкая фланцевая двутавровая балка 16 дюймов (406 мм) x 57 
фунтов/фут (84,8 кг/м) 

Топливный бак: Ёмкость 60 галлонов (227,1 л) 

Выхлопная система: С противоположной кабине стороны и направлена вперёд вверх 
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Кабина: Одноместная со смещением к левой стороне с наклонным 
ветровым стеклом шириной 32 дюйма (813 мм) 
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ 

5 дюймов х 16 дюймов (127 мм x 406 
мм) 
Пневматический звуковой сигнал 

Алюминиевые зеркала заднего вида автобусного 
типа  

 
Двойные передние фары 
 

 
Сиденье Bostrom 
 

Шоссейные габаритные огни согласно 
требованиям I.C.C.  

Обогреватель и антиобледенитель 
 

 
Моноблочные фонари с тормозными 
сигналами, указателями поворота и 
задними сигнальными огнями 
 

 
Электрический стеклоочиститель ветрового 
стекла 
 
Боковые стёкла с регулируемым подъёмом 

Передний и задний указатели 
поворота  
 

Набор инструментов 
 
Подсвеченная панель для прав 

Аварийный выключатель согласно 
требованиям I.C.C. 
 

 

Обогреватель блока двигателя  

СТАНДАРТНЫЕ ПРИБОРЫ: 

Спидометр Амперметр 

Индикатор температуры воды Индикатор давления масла 

Сигнал предупреждения о низком давлении 
воздуха 

Индикатор температуры воздуха 

ШИНЫ 

Передние: 425/65R22.5 радиальные 

Задние: 11R22.5 LR (G) Goodyear или 
аналогичные 

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ 

Передние: 22,5 x 13 

Задние: 22,5 x 8,25 

 
 

 
 
 
Настоящие спецификации на установки действительны на момент выпуска этого документа. 
Однако компания Atlas Copco Drilling Solutions Inc. постоянно борется за усовершенствование и 
расширение своих изделий. В связи с этим она оставляет за собой право вносить в технические 
спецификации и конструкцию такие изменения, которые соответствуют указанной политике, 
или которые продиктованы недоступностью материалов или узлов. За окончательным 
подтверждением текущих технических спецификаций следует обратиться в Atlas Copco Drilling 
Solutions, г. Гарланд, шт. Техас, США. 
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www.atlascopco.com/drillingsolutions 
 


